
Ура! В нашем полку прибыло.  

К 15 октября наш класс готовился в полную силу. Ведь нас, первокласс-

ников, будут принимать в ряды гимназистов. К празднику мы разучивали 

гимн, учили стихи, рисовали поздравительные открытки.  

     И вот этот день настал.  День полный волнения и ожидания. Оформ-

ленный зал открыл перед нашими первоклашками двери, где состоялся 

торжественный традиционный праздник «Посвящение в гимназисты». 

После клятвы все первоклассник обрели статус ГИМНАЗИСТА. Они 

дрожащими от волнения голосами клялись быть честными, справедливы-

ми, добрыми, уважать старших, не обижать маленьких, гордо нести звание гимназиста 

через всю свою долгую школьную жизнь, исполнили гимн нашей гимназии, получили 

наставления от старшеклассников и педагогов. Гости торже-

ства Муза и Магистр Наук напутствовали малышей добрыми 

словами. 

Гости торжества Муза и Магистр Наук напутствовали малы-

шей добрыми словами. 

Коллектив студии «Вдохновение» подарил ребятишкам танец. 

Клоун Поздравлялкин и Гном, в свою очередь, взяли слово у родите-

лей, что они будут помогать детям, поддерживать их 

во всех их начинаниях и не станут наказывать за 

ошибки и проступки. 

Очень хочется верить, что слова не останутся просто 

словами, а останутся в сердце каждого из мальчишек 

и девчонок, что позволит им совершать поступки, которыми захочется 

восхищаться безо всяких сомнений!  

А затем герои играли с учениками в развивающие подвижные игры на смекалку, быстро-

ту, внимание. Было всем весело и интересно.    В конце праздника юным гимназистам 

были вручены памятные дипломы. 

Теперь мы - ГИМНАЗИСТЫ!!! 

В особенный праздник, в торжественный час 

Гимназия двери открыла для Вас! 

Смелее иди к исполненью мечты – 

Теперь «ГИМНАЗИСТ» называешься ты! 

Цени это званье, всегда им гордись, 

Старайся, трудись, на «отлично» учись, - 

И самое сложное будет простым, 

И станет гимназия домом вторым! 
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С началом нового учебного года! 

Лето – это прекрасная пора! 

Все дети с нетерпением ждут летних каникул. 

Какой ребѐнок не любит лето? Лето – это 

время отдыха, возможность отдохнуть всей 

семьѐй. 

В этом году мы с мамой и папой ездили на 

Азовское море. Это было увлекательное путе-

шествие! Я первый раз летела самолѐтом и 

любовалась причудливыми облаками. Я виде-

ла облачко в виде кролика, а второе- в форме 

кошки. А на обратном пути мне очень понра-

вилась ночная Москва. Она вся горела яркими 

огнями. 

Когда самолѐт накренился, я увидела серебри-

стое море. Каждый день мы купались и заго-

рали. Деньки стояли жаркие. С погодой нам 

очень повезло. Мы наслаждались морем. Я 

плавала, ныряла и качалась на волнах. А ещѐ 

мы фотографировались. Но больше всего мне 

запомнилось, как женщина стояла на двух 

плывущих дельфинах и махала нам рукой. 

Это было в дельфинарии. Морские котики под 

музыку танцевали хип – хоп. Вот это зрели-

ще! А за это дрессировщик накормил их ры-

бой. А мне удалось их погладить. 

После приезда с юга я отдыхала у деда Гены в 

Сиреневке, купалась в озере и загорала. Там 

кошка Машка родила двух пушистых котят. 

Но случилось и грустное событие. Мой кот 

Альбус попал под машину. Мы его долго ис-

кали, а он не мог выбраться из канавы. Уез-

жая домой, мама заметила клочок белой шер-

сти в траве. Так мы нашли Альбуса с переби-

тыми задними лапами. Мы забрали его домой 

и стали лечить. Вскоре он стал поправляться. 

Я была очень рада. 

На каникулах я также занималась в замке 

Инстербург  в Шекспировском театре. Я игра-

ла роль феи в представлении «Сон в летнюю 

ночь» и читала сонеты Шекспира. А в селе 

Свобода участвовала в конкурсе «Ищем та-

ланты» Я заняла второе место за песню 

«Кискин блюз».От лета у меня остались и 

радостные, и грустные воспоминания.  

Ученица 3 «А» класса Мазалова Варвара 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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«...Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина...» 

В сентябре  наша 

страна отмечала 200- 

летие  Бородинского 

сражения. В нашем 2 

«Б» тоже  прошѐл 

классный час, посвя-

щѐнный этому собы-

тию.  Классный час 

подготовили и провели  сами ребята.  Из 

их рассказа мы узнали о том, что фран-

цузский император Наполеон, который к 

тому времени покорил почти всю Европу, 

решил покорить и Россию. Русская армия 

мужественно  билась с врагом, но главное 

событие произошло в 110 километрах от 

Москвы на Бородинском поле. Защитники 

нашего Отечества стояли насмерть. Наши 

ученики не только рассказывали о вели-

кой битве, о главнокомандующем 

М.И.Кутузове, но очень выразительно 

читали стихотворение М.Ю.Лермонтова 

«Бородино», сопровождая своим чтением 

яркую презентацию.                                                                              

Особенно  

постарались 

Панкстьянова 

Полина, Лесун 

Катя, Га-

растюк Ваня, 

Новикова По-

лина.   

 Спасибо, ребята, вы просто молодцы.  

Ученица 2 «Б» класса Лесун Катя 

Сочинения  «Поездка на конкур» 

  *    *    * 

Пасмурным сентябрьским днѐм мы 

всем классом побывали на конезаводе. 

Здесь, как обычно, проходил ежегод-

ный конур. Соревновались из различ-

ных стран мира. Начавшийся мелкий 

осенний дождь не испортил мне 

настроения. Поэтому я вернулся домой 

в отличном расположении духа.                                                                                           

Ученик 2 «В» класса Жидонис Антон 

   *    *    * 

Мы с классом ездили на конур. Мне 

очень понравились лошади. Выступле-

ние всех лошадей было захватываю-

щим. На память мы купили сувениры. 

В следующем году обязательно опять 

поедем на такие соревнования.                                                                                              

Ученица 2 «В» класса Малышева Вале-

рия 

*   *    * 

   Я был с классом на конезаводе. Мы 

сидели на трибунах и наблюдали за 

турниром по конному спорту. Кроме 

лошадей ещѐ там выступали собаки. 

Они показали хорошую дрессировку. 

Во время выступления собак подул 

сильный ветер и пошѐл дождь. Возвра-

щаться не хотелось, но стало холодно. 

Я увидел и запомнил много интересно-

го. 

Ученик 2 «В» класса Беляков Егор  

Первая проба пера 

На первых уроках литературного чтения 

мы знакомились с признаками жанра 

сказки. И вот первая проба пера. Зада-

ние на дом: придумать сказочный сю-

жет, соблюдая все признаки жанра. 

Сказки получились у многих, но только 

у Медведевой Эльвиры стала самой 

запоминающейся. 

 «Заколдованная 

кошка» 

   Жил был бога-

тырь  и звали его  

Денис. Он был 

сиротой. Пришло время Денису женить-

ся. Пошел он искать невесту.  Зашел он 

в соседский двор, а там девушка Алена 

сидит и семечки грызет. Не понравилась 

Денису  Алена. Пошел  он во второй 

двор, а там Настя на подушках валяется 

и ничего не делает. Не понравилась Де-

нису и эта девушка. Стал Денис возвра-

щаться домой, а навстречу ему кошка 

Мурка. Спрашивает она Дениса: «Куда 

ходил ты Денис?». Денис отвечает ей: 

«Ходил я невесту искать да не нашел». 

Кошка  Мурка и говорит: « Возьми ме-

ня». Засмеялся Денис, но взял Мурку. 

Пришла ночь , улегся Денис  спать, а 

Мурка  обернулась красавицей Мару-

сенькой. Убралась в доме, напекла пиро-

гов,  перестирала бельѐ. Проснулся Де-

нис, увидел все это , подбежал к Мару-

сеньке поцеловал ее и расколдовал. По-

женились они и стали  жить долго и 

счастливо и умерли  в один день. 

Ученица 3 «Б» класса Медведева Эля 

 

Необычный день именинника 

Замечательно прошел в нашем 2 «А» 

классе осенний праздник «Арбузник».  

Было много интересных конкурсов, а в 

конкурсе на знание пословиц ученики 

победили родителей. А еще на этом 

празднике поздравляли тех, кто родился 

летом и дарили им подарки. Водили хоро-

вод «Каравай» 

и ели пироги и 

арбузы. Было 

очень весело! 

Учащиеся 2 «А» 

класса 

Дни стали короче, 

 Длинней стали 

ночи, 

 Кто скажет, кто 

знает, 

 Когда это быва-

ет? 

Осень в гости к 

нам пришла 

 И с собою принес-

ла... 

 Что? Скажите 

наугад! 

 Ну, конечно ... 


